
Сценарий праздника «День независимости России» в подготовительной 

группе. 

Звучит народная музыка, в зал входит ведущая в  костюме скомороха  

Ведущая: 

Здравствуйте, добры молодцы, да красны девицы! 4 ноября вся наша страна 

будет отмечать День народного единства. 

-  Хотите узнать, что это за праздник, и откуда он взялся. 

Во все времена русские люди любили свою родину. Слагали о ней песни, 

пословицы и стихи, во имя родной стороны совершали подвиги.  

(Слайд №1 Памятник Минину и Пожарскому ) 

- Этот памятник стоит в Москве на Красной площади (показать на 

фотографию памятника Минину и Пожарскому. 

- На постаменте его начертаны слова: «Гражданину Минину и князю 

Пожарскому благодарная Россия». Эти люди спасли свою страну от врагов, 

которые захватили ее. 

- Не всегда народы России жили в единстве. К сожалению, на протяжении 

всей истории Россия много раз подвергалась испытанию на прочность, не раз 

переживала времена, когда нарушалось ее единство, когда в стране царили 

вражда и голод. 400 лет назад вражеские нашествия разорили страну дотла. 

Русская земля была занята врагами-поляками. Казалось, что Русское 

государство погибло и никогда не обретет былого могущества. Но русские 

люди не могли и не хотели мириться с гибелью своего государства. 

- Осенью в Нижнем Новгороде земский староста Кузьма Минин начал 

собирать войско для борьбы с врагами. 

- Друзья и братья! Русь святая гибнет! - говорил он. - Поможем, братья, 

родине святой! 

Командовать ополчением позвали одного из лучших военачальников того 

времени - известного своей храбростью и честностью князя Дмитрия 

Михайловича Пожарского. 

- Почти целый год собирали силы русские люди, и наконец, ополчение 

Минина и Пожарского выступило на Москву. Битва за столицу была упорной 

и кровопролитной. С клятвой «Умрем за Русь святую!» храбро сражались 



ополченцы и победили. Эта славная победа сделала навсегда незабвенным 

для нас день 4 ноября. 

- Вот герои - избавители России: простой человек Кузьма Минин и воевода 

князь Дмитрий Пожарский (показать на портреты Минина и Пожарского). 

Они сумели собрать на битву народ и освободили Москву от врагов. Вскоре 

и вся Русская земля была очищена от иноземных захватчиков. Так, в трудные 

времена проявились лучшие черты русских людей: стойкость, мужество, 

беззаветная преданность Родине, готовность ради нее пожертвовать жизнью. 

- Теперь мы празднуем День народного единства как свой заслуженный 

праздник. И мы так же горячо любим свою Родину и готовы постоять за нее.  

Сегодня мы поговорим о том, что такое Родина, вспомним стихи и 

пословицы о ней. Ребята, воспитатели так много говорили с вами о нашей 

Родине, читали рассказы и стихи о ней, рисовали рисунки о стране, в которой 

мы живем. И сегодня, я  предлагаем вам проверить свои знания, посмотреть, 

на сколько хорошо вы знаете свою Родину, может сегодня, кто-то узнает что-

то новое  для себя. Вы готовы отправиться в путь и проверить свои знания? 

(Дети отвечают) - 

Ведущая: 

Итак, вперед 

(Музыка) 

Ведущая: 

Мы живем в огромной прекрасной стране. 

(Транслируется видео) 

Посмотрите, как красивы горы и леса, реки и поля. Все это наша с вами 

страна. Как и у человека, у страны есть имя. Дети, скажите, как называется 

страна, в которой мы живём? 

Дети: 

Россия! 

Ведущая: 

«Россия…. Какое красивое слово! И роса, и сила, и синее что-то… » - так 

писал о России поэт С. Есенин много-много лет назад.  



Много чудесных стран на Земле, везде живут люди, но Россия – 

необыкновенная страна, потому, что это наша Родина. 

 Мы – граждане России, россияне любим свою страну и гордимся ей. Россия 

– это государство. Как все государства в мире, Россия имеет свои 

государственные символы. Ребята, вы можете их назвать? 

Ведущая: Каждая страна имеет свой государственный флаг. У нашей страны 

он состоит из трёх цветов. (Слайд №2 флаг России) 

Ведущая: 

Что же означают цвета Российского флага? 

(Дети отвечают) 

Ведущая: 

Белый цвет – это мир, чистота, благородство. Он говорит о том, что наша 

страна миролюбивая, она на другие страны не нападёт. 

Синий цвет – это вера, верность, честность. 

Красный цвет – это цвет мужества, отваги, героизма. С давних времен наши 

воины защищали свою землю, и всегда побеждали врагов. Это цвет крови, 

пролитой людьми за свою Родину. 

 Очень важно, не путать порядок цветов. Сверху- белый, в середине- синий, 

внизу- красный 

Во все времена отношения граждан к флагу было очень уважительным. 

Воины, давая клятву верности Родине, целовали кончик флага, рискуя своей 

жизнью, выносили флаг с поля боя, чтобы он не достался врагу 

Под флагом сражаются за свою страну, флаг вывешивают во время 

государственных праздников. Флаг страны поднимают во время победы в 

спортивных состязаниях, и в это время всегда звучит Гимн Российской 

Федерации. 

Он сейчас прозвучит в честь нашего государства! Гимн государства всегда 

слушают стоя  в знак уважения к стране и её народу. Давайте мы все встанем. 

Пусть прозвучит сейчас для нас Гимн Великой нашей Державы – России! 

 Послушаем Гимн Российской Федерации- встаём! 

Звучит «Гимн Российской Федерации» 



Ведущий: Одна у человека родная мать, одна у него и Родина. 

Крепко любит ее народ. 

А сейчас проверим, ребята, как вы знаете Российский флаг? 

Вызываются 2 детей под музыку складывают флаг из 4 частей 

ЭСТАВЕТА «СЛОЖИ ФЛАГ» 

Ведущий : Молодцы! У вас все получилось правильно 

(Слайд №3 Герб Российской Федерации.) 

Следующий государственный символ Герб Российской Федерации. 

Герб это официальная эмблема государства. (показывает Герб России)  

Давайте внимательно рассмотрим Герб России. Что изображено на гербе 

России? 

(Дети отвечают) 

Ведущая: 

У нас красивый герб, на нём изображён двуглавый орёл. Орёл символ солнца, 

небесной силы и бессмертия. У него приподнятые крылья, похожие на 

солнечные лучи, и две головы. Наше государство большое, и головы орла 

смотрят на запад и на восток, как - бы показывая, что государство большое, 

но единое. В России живут люди разных национальностей. На головах 

короны. Корона обозначает, что Россия живет по своим законам. 

Ведущая: 

А что в лапах у орла? 

(Дети отвечают) 

Ведущая: 

В одной лапе – посох, ещё его называют скипетр. Раньше в России правили 

цари, у них был посох, что значит власть, царь – главный в стране; в другой 

лапе у орла – шар, называют его ещё держава, что значит могущество, т. е. 

наша страна могучая, сильная. 

Ведущая: 

Что вы видите ещё? 



(Дети отвечают) 

Ведущая: 

Внутри герба, на груди орла, расположен герб города Москвы. На груди орла 

изображён всадник с серебряным копьём. Это – Святой Георгий 

Победоносец. Всадник скачет на серебряном коне, за его плечами 

развевается синий плащ. Георгий Победоносец пронзает копьём дракона. 

Дракон – это зло, которое есть на земле. 

Ведущая: 

Ребята, скажите, пожалуйста, где можно встретить изображение Герба? 

(Дети отвечают) 

Ведущая: 

Герб – это эмблема государства. Он изображается на всех печатях, денежных 

знаках, паспортах, документах. На вывесках государственных зданий, на 

государственных машинах, самолётах. Послушайте, как красиво сказал о 

Гербе России поэт: 

Герб страны – орёл двуглавый 

Гордо крылья распустил, 

Держит скипетр, державу, 

Он Россию сохранил. 

На груди орла – щит красный, 

Дорог всем: тебе и мне 

Скачет юноша прекрасный 

На серебряном коне. 

Развевается плащ синий, 

И копьё в руке блестит. 

Побеждает всадник сильный, 

Злой дракон у ног лежит 

Подтверждает герб старинный 



Независимость страны. 

Для народов всей России 

Наши символы важны. 

Ведущий: Берегли родную землю русские люди, И были всегда на Руси 

богатыри – силачи с добром сердцем и чистою душою. А для этого нужно 

крепкое здоровье. А что нужно делать, чтобы быть здоровым? Конечно, 

заниматься спортом и закаляться! Вот мы сейчас и проверим вашу силушку 

богатырскую! 

СОСТЯЗАНИЕ: «ПРЕРТЯГИВАНИЕ КАНАТА» 

 После состязания дети садятся на стульчики. 

А народ России сложил много пословиц и поговорок о Родине-России. Вот 

послушайте, ребята.  

Нет земли краше, чем Родина наша! 

Для Родины своей ни сил, ни жизни не жалей. 

Одна у человека мать – одна и Родина! 

Если дружба велика, будет Родина крепка. 

Жить – Родине служить. 

Родина мать, умей за нее постоять. 

Человек без Родины – что соловей без песни. 

Ведущая: 

Все они учат добру, любви к Родине, умению защищать ее от врагов. Пока 

вы ещё маленькие и не можете ничего сделать для России. Но вы можете 

сделать нашу страну крепкой и могучей. Подумайте, что вы можете сделать? 

(Дети отвечают) 

Ведущая: 

Например, не мусорить на улице, не ломать кусты и деревья. А самое главное 

– любить своих родных, дружить с ребятами в детском саду, хорошо учиться 

в школе. Давайте посмотрим друг на друга, улыбнёмся и не будем забывать, 



что мы с вами – россияне. Народ очень мудрый, терпеливый и добрый. 

Давайте все вместе скажем: «Если дружба велика – будет Родина крепка! » 

 

(слайд №4 «Красная площадь») 

Ведущая: 

Мы с вами находимся на главной площади страны. Знаете ли вы, как она 

называется?. 

Дети: 

Красная площадь 

Ведущая: 

Откуда произошло это название?. 

Ведущая: 

Центральная площадь Москвы, примыкающая с востока к Кремлю. 

Образовалась в конце XV в., называется Красной (красивой) со 2-й половины 

XVII в. Первоначально — торговая площадь; с XVI в. на Красной площади 

происходили торжественные церемонии. 

(Слайд  №5 "Кремль.") 

На Красной площади в Кремле находится правительство России! 

А кто является главой нашего государства? Как его зовут? 

(слайд №6 «Президент России») 

Дети: Владимир Владимирович Путин. 

.Ведущая:  

(слайд №7 Территория России.)) 

Для многих людей Россия славится широкими просторами, голубыми 

васильками, белоствольными березками, мудрыми сказками, разудалыми 

песнями – это тоже символы нашей Родины.  

Ребята, Россия славится своей богатой историей, своими городами, 

ремёслами. И по сей день ярмарки славятся своими народными умельцами, 

промыслами, весельем и задором. 



 

 Россия – самая большая страна в мире! Она занимает самую большую и 

обширную территорию от Европы до Азии. Только в нашей стране есть и 

полярный пояс, и тундра, и тайга, и степь, и тропики. В нашей стране живет 

очень много народов, и у каждого народа есть свои песни, музыка, культура, 

обычаи и обряды. Мы, например, живем в северном краю России который 

называется Красноярский край! Ребята. Что вы знаете о Красноярском крае ? 

(ответы детей) Правильно! И все это наша Россия! 

Россия- Родина. Это край, где вы родились, где мы живем. Это наш дом, это 

все то, что нас окружает.  

Помните: нам надо держаться вместе, помогать друг другу, уметь прощать, 

забывать обиды, 

Ведущий: К сожалению ребята наш праздник подошёл к концу.  Нам с вами 

пора прощаться! Желаю вам крепкого здоровья, радости и мира! До 

свидания, ребята! Ведущий уходит, а  дети под народную музыку танцуют. 

 

 



 

 


